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GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg: GTRK:RM, далее Globaltruck или Группа),
один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на
Урале и в Сибири, объявляет операционные результаты за девять месяцев 2018 г.
Операционные показатели
Среднее количество тягачей в эксплуатации за девять месяцев 2018 г. выросло на 127 единиц или 11,7%
и составило 1 209 единиц против 1 082 единиц за девять месяцев 2017 г.
Суммарный пробег тягачей увеличился на 12,7% – до 169 млн км за девять месяцев 2018 г. против
150 млн км в аналогичном периоде прошлого года.
Средний месячный пробег на один тягач за девять месяцев 2018 г. вырос на 1% и составил 15,6 тыс. км,
коэффициент груженого пробега сохраняется на уровне 92%.
Тарифы
Средняя ставка (выручка) на километр груженого пробега по итогам девяти месяцев 2018 г. выросла на
6,5% и составила 33,6 руб. против 31,5 руб. за девять месяцев 2017 г.
Грузопровод
Количество полуприцепов, задействованных в сервисе ускоренной доставки «Грузопровод», выросло в
два с половиной раза: с 20 единиц на начало 2018 г. до 26 на конец второго квартала, и до 49 единиц на
конец третьего квартала 2018 г.
В третьем квартале 2018 г. «Грузопровод» начал работу еще на нескольких новых направлениях, в том
числе: «Екатеринбург-Октябрьский-Самара-Тольятти-Екатеринбург»; «Москва-Пенза-Самара-ПензаМосква»; «Москва-Екатеринбург-Москва».
Средний месячный пробег на один тягач и коэффициент груженого пробега «Грузопровода» вырос с 27
тыс. км. до 29,4 тыс. км в третьем квартале 2018 г. при коэффициенте гружёного пробега 99,5%.
Обновление и расширение парка
Парк тягачей Группы на 30.09.2018 составил 1 322 единиц в эксплуатации, что на 289 единиц или 28%
больше, чем на 30.09.2017. Увеличение парка с начала 2018 г. составило 182 единиц или 16%. Всего с
начала года Группа приобрела 453 новых тягача.
Средний возраст парка в эксплуатации улучшился до 2,4 года по сравнению с 3,4 года на начало 2018 г.
Парк полуприцепов в эксплуатации вырос до 1 386 единиц на 30.09.2018 против 1 200 единиц на начало
2018 г. и 1 136 единиц на 30.09.2017.
Организационное развитие и операционная эффективность
С начала 2018 г. ведется обучение водителей технике экономичного вождения. Также автопоезда
оборудуются новыми телеметрическими комплексами для сбора точных данных.
Эти меры, а также обновление парка и рост доли тягачей стандарта Евро-5, сократили расход топлива
на 1 км. на 1% по сравнению с девятью месяцами 2017 г.
Также в Группе запущен проект по отслеживанию и увеличению времени использования транспортных
средств.

Александр Елисеев, сооснователь и генеральный директор Globaltruck, отметил:
«Автомобильные грузоперевозки в РФ по итогам девяти месяцев 2018 г. растут не более, чем на 2%
от уровня прошлого года. Рост сдерживает удорожание дизельного топлива, опережающее рост
тарифов. В этой ситуации мы сконцентрировали усилия на повышении операционной
эффективности нашего парка и развитии более маржинальных и эффективных услуг. Сервис
ускоренной доставки «Грузопровод», запущенный в конце прошлого года, уже нарастил масштаб
операций в два с половиной раза. При этом мы не снижаем темпы роста парка и приближаемся к
заявленному уровню 1350-1400 тягачей на конец 2018 года».
Ключевые операционные показатели ПАО «ГТМ» за девять месяцев 2018 года
Группа Глобалтрак
3М 2017

6М 2017

9М 2017
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3М 2018

6М 2018

9М 2018

Среднее кол-во тягачей
в эксплуатации за период
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Общий пробег, тыс. км.
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48 490
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Среднемесячный пробег
на тягач, тыс. км.

14,2
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15,4
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15,6

Коэффициент груженого пробега

91,5%
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91,3%
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3,8
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3,4
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1 168
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Тягачей в эксплуатации на конец
1 116
периода
Средний возраст тягачей в
3,5
эксплуатации (лет) на конец периода
Полуприцепов в эксплуатации на
1 186
конец периода
Проект ГРУЗОПРОВОД
Парк полуприцепов на конец периода
Среднемесячный пробег на тягач, тыс. км.
Коэффициент груженого пробега

1КВ 2018
20
26,9
99,64%

2КВ 2018
26
27,1
99,9%

3КВ 2018
49
29,4
99,5%

* Приведено к учету по МСФО: без учета транспортных средств (ТС), выведенных из эксплуатации для профилактического ремонта или
предпродажной подготовки; ТС, выставленных на продажу; новых ТС, не прошедших государственную регистрацию и не введенных в
эксплуатацию.

Справка о Группе
Globaltruck – ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири, и второй по величине перевозчик
в России, по размеру автопарка на конец 2016 г., по данным Mega Research.
Основные направления деятельности Группы – внутренние и международные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck
осуществляет перевозки в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны ЕС.
Группа управляет шестью сертифицированными центрами техобслуживания и ремонта, расположенными на
ключевых маршрутах – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске.
В 2017 году число клиентов Globaltruck составило более 1 000 компаний. Ключевые клиенты Группы осуществляют
деятельность в сферах ритейла (Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», «Лента»), FMCG (Unilever,
«Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero), промышленности (ММК, «Сибур», УГМК), а также в секторах
электронных продаж и доставки посылок (e-commerce & parcel), включая GTD, DPD и «ПЭК».
В ноябре 2017 года Globaltruck успешно провел IPO на Московской бирже, и обыкновенные акции ПАО «ГТМ»
были включены во котировальный список второго уровня и в Сектор Роста Московской биржи под тикером GTRK.
Более подробная информация о компании представлена на сайте www.gt-m.ru
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